





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __02.12.2020__ № _1468_

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования  
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области»


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (прилагается). 
2. Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.11.2019 № 1860 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы   муниципального   образования   «Гагаринский  район»  Смоленской  области А. Н. Смирнова.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев





















Отпечатано в 1 экз. – в дело                          Разослать:
Исполнитель________Е.В. Семилетова        
Тел.  2-50-07                                                    
 «___»_______ _____                                      1. Отдел ЭРиПР                                                                                 
                                                              2. Управление делами 
                                                              3. Финансовое управление 
                                                              4. Отдел по ФКСДМ
                                                              5. Бухгалтерия МБУ «ФОК «Восток»
                                                              6. КСО
       7. Прокуратура
                                                              8. Сайт       

Визы:

А. Н. Смирнов 	______________________ «_______»____________  2020 г.

С. С. Антонова 	______________________ «_______»____________  2020 г.

В. С. Панков     	______________________ «_______»____________  2020 г.

О. В. Морозова	______________________ «_______»____________  2020 г.

М. А. Белова	 	______________________ «_______»____________  2020 г.

Н. В. Добровольская  _____________________ «_______»____________  2020 г.

Е. А. Нечаева		______________________ «_______»____________  2020 г.



Утверждена
Постановлением 
Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __02.12.2020__ № _1468_





Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования  
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 

 











г. Гагарин

Паспорт программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» 

Наименование программы
«Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (далее Программа)
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации», 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Смоленской области от 30.10.2008 № 122-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере физической культуры и спорта»;
Закон Смоленской области от 26.11.2009 г. № 121-з «О внесении изменений в статью 3 областного закона «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере физической культуры и спорта»
Заказчик программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Разработчик программы
Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель программы
Создание условий для развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Основные задачи программы
Вовлечение граждан городского поселения в регулярные занятия физической культурой и спортом
Целевые показатели программы
-  рост количества занимающихся физической культурой и спортом в городском поселении к 2023 году до 8300 человек
- увеличение количества проводимых на территории
 городского поселения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий к 2023 году до 24 мероприятий;
- рост числа городских жителей, выполнивших нормы ВФСК «ГТО» к 2023 году до 124 человек
Сроки реализации программы
1 января 2021 года  –  31 декабря 2023 года
Объемы и источники финансирования программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской, в частности по годам:
2021 г. – 1050,0 тыс. руб.
2022 г. – 1050,0 тыс. руб.
2023 г. – 1050,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы составит  
3150,0 тыс. руб.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Физическая культура и спорт являются важнейшим средством воспитания молодежи и укрепления здоровья, пользуются большой популярностью среди населения, особенно среди детей и подростков.
На территории Гагаринского городского поселения к услугам занимающихся предоставлены: лыжная база,   стадион с трибунами,  бассейн,  приспособленные спортивные помещения (тренажерные залы и фитнес-клубы), спортивные залы учреждений образования, детско-юношеской спортивной школы и физкультурно-оздоровительного комплекса «Восток», плоскостные спортивные сооружения, в частности стадионы учебных заведений, хоккейные коробки, теннисный корт, волейбольные и баскетбольные площадки, футбольные поля, спортивные площадки для занятий силовыми видами спорта и сдачи норм ВФСК «ГТО», роллер-парк, детские спортивно-игровые площадки на стадионе и во дворах.
В рамках национального проекта «Демография» в Смоленской области утвержден региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (краткое наименование проекта «Спорт – норма жизни»). Срок действия проекта: 01.01.2019 – 31.12.2024.
Основная цель регионального проекта - доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 51,4%; стимулировать различные возрастные группы населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
	Сборные команды города Гагарина принимают участие в областных чемпионатах и первенствах по футболу, настольному теннису, баскетболу, волейболу, в летней областной спартакиаде муниципальных образований Смоленской области, принося в копилку района призовые места. Команда по футболу «ФК «Гагарин» на протяжении последних лет становится победителем первенства Смоленской области среди команд второй лиги.
	Для команд города Отделом по ФКСДМ закупается спортивная форма, спортивный инвентарь и оборудование. Так, в 2019 году закуплены спортивная форма для   футбольной команды г. Гагарина «ФК «Гагарин»; мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; форма волейбольная, баскетбольная; лыжи.
В 2016 году в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области создан Центр тестирования по выполнению нормативов (тестов) ГТО на базе муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительного комплекса «Восток». 

Количество выполнивших нормативы ВФСК ГТО
2015 год
2016 год
 2017 год
2018 год
2019 год
92
152
232
265
277

В центре тестирования оформлены стенды по сдаче норм ВФСК ГТО с Перечнем нормативных требований к участникам разной возрастной категории и даны методические рекомендации. Имеется методический материал по истории развития ГТО в нашей стране.
Систематически проводится работа по выявлению участников, показавших лучшие результаты на каждом соревновании согласно возрастной категории. Ведётся реестр показанных рекордов в каждом виде тестирования. Данные материалы и сводные протоколы передаются в школы для активизации работы среди учащихся. Проводится мониторинг среди участников соревнований по каждому виду тестирования. 
Спортивно-массовые мероприятия проводятся согласно плану-графику по выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО. За 2019 год было проведено 11 соревнований. Зарегистрировано на сайте ГТО – 581 чел., в Центре тестирования – 383 чел., выполнили нормативы ГТО - 277 чел.
Наличие современных спортивных объектов на территории поселения позволяет привлекать к занятиям физической культурой и спортом больше населения, реализовывать мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), вести широкую пропаганду спорта и здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

Количество занимающихся физической культурой и спортом в городском поселении
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
7 551
7 713
7 743
7 770
7800

Ежегодно на территории городского поселения проводится большое количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых принимают участие все большее количество человек. 

Количество проводимых спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 
в городском поселении
2015 год
2016 год
 2017 год
2018 год
2019 год
19
20
21
22
23

Принятие Программы создает реальные возможности для выполнения регионального проекта «Спорт – норма жизни».

2. Цель, задачи, и целевые показатели программы
Цели Программы – создание условий для развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.       
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующей задачи:
- вовлечение граждан городского поселения в регулярные занятия физической культурой и спортом.
Поставленная задача будет решаться комплексом следующих мероприятий:
- проведение на территории Гагаринского городского поселения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий;
-  реализация Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Решение указанных задач позволит повысить эффективность развития физкультуры и спорта на территории городского поселения. Сроки реализации программы 2021 – 2023 годы.
Целевые показатели
реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Планируемое значение показателя на очередной год и плановый период



2021г.
2022г.
2023г.
1
Количество занимающихся физической культурой и спортом в городском поселении
человек
7 900
8 100
8 300
2
 Количество  проводимых на территории  городского поселения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий
мероприятий
24
24
24
3
Количество городских жителей, выполнивших нормы ВФСК «ГТО»
человек
122
123
124

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется в порядке, определенном для исполнения расходов местного бюджета.
Общий объем финансирования программы составляет 3150,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2021 г. – 1050,0 тыс.руб.
2022 г. – 1050,0 тыс.руб.
2023 г. – 1050,0 тыс.руб.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Смоленской области.

Реализация мероприятий Программы позволит создать эффективную систему физической культуры и спорта в городском поселении.
Важнейшим результатом реализации Программы должно стать увеличение числа жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни. В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) существенно повысится интерес детей, подростков, молодежи к занятиям физической культурой и спортом, в различных возрастных группах населения к выполнению нормативов и требований. Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов позволит улучшить систему профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи.
Реализация мероприятий Программы приведет к росту числа населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, увеличению количества и качества проводимых мероприятий, будет способствовать достижению спортсменами поселения высоких результатов на районных, областных и иных соревнованиях, позволит обеспечить повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе по сдаче норм ГТО.

4. Механизм реализации программы
Ответственным за реализацию Программы является отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Исполнителями мероприятий Программы являются отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, спортсмены – общественники поселения. Реализация Программы осуществляется путем выполнения ее мероприятий, а также контроля за эффективным использованием финансовых средств, выделенных по программе, соблюдением сроков и качества выполненных объемов работ. По результатам текущего мониторинга реализации Программы исполнителями программы вносятся предложения по корректировке и финансированию мероприятий программы.






Приложение № 1
к Программе «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района
Смоленской области» 

Перечень программных мероприятий
№
п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Финансовые затраты
 (тыс. рублей)
Сроки реализации 
Исполнители программных мероприятий
Источник финансирова-
ния


2021
2022
2023



Цель: создание условий для развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Задача 1. Вовлечение граждан городского поселения в регулярные занятия физической культурой и спортом 
Основное мероприятие: «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
1.1
Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований на территории  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
800,0
800,0
800,0
2021-2023
 
 
Отдел по ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - отдел по ФКСДМ
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – городской бюджет) 
1.2
Реализация Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
20,0
20,0
20,0
2021-2023

Отдел по ФКСДМ 
Городской бюджет 
1.3
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
80,0
80,0
80,0
2021-2023

Отдел по ФКСДМ 
Городской бюджет
1.4
Субсидия ОО СТК «Восток» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и автоспорту
150,0
150,0
150,0
2021-2023

Отдел по ФКСДМ
Городской бюджет

Итого по программе
1050,0
1050,0
1050,0



 

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы на 2021 год
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 
(наименование муниципальной программы (подпрограммы))
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирования 
Объем финансирования муниципальной программы
 (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1 Вовлечение граждан городского поселения в регулярные занятия физической культурой и спортом
Основное мероприятие 1 муниципальной программы
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
Панков В.С.
Бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
500,0
700,0
1050,0
x
x
x
Показатель 1 (человек)
Количество занимающихся физической культурой и спортом в городском поселении
x
x
x
x
x
7600
7650
7700
Показатель 2 (мероприятия)
Количество  проводимых на территории городского поселения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 
x
x
x
x
x
13
16
19
Показатель 3 (человек) 
Количество городских жителей, выполнивших нормы ВФСК «ГТО»
x
x
x
x
x
60
90
112


